
 Календарно – тематическое планирование по математике 1 класс  на 2016-2017 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Кол- Дата 

Предметные 
Универсальные учебные 

действия 

во 

часов 

план факт 

1 Счёт предметов. Урок-путешествие. Знакомство с учебником и его 

условными обозначениями, 

понимание их смысла. Обучение 

выполнению рекомендаций учителя. 

Личностные УУД: 

Определять и высказывать под 

руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника 

Познавательные УУД: 

Делать предварительный отбор 

1   

2 Счёт предметов Нетрадиционная 

форма урока 

Экскурсия 

Осознание пространственных 

отношений. Умение сравнивать 

количественные отношения 

предметов, предметы по признакам: 

по цвету, форме, размеру, 

количеству, местоположению, 

назначению; вести счет; составлять 

разные (заданные) фигуры из данных.  

1   

3 Счёт предметов Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Умение объяснять и доказывать, чем 

похожи предметы, чем отличаются, 

что изменилось, какой предмет 

«лишний», по какому правилу 

изменяются предметы. 

 

1 

 

 

1 

 

 

  

4 Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа) 

Нетрадиционная 

форма урока  

Экскурсия 

Нахождение объектов на плоскости и 

в пространстве по данным 

отношениям (перед, за, между). 

5 Описание местоположения 

предмета в пространстве 

Урок закрепления 

умений и навыков. 

Умение объяснять и доказывать, чем 

похожи предметы, чем отличаются, 

что изменилось, какой предмет 

«лишний», по какому правилу 

изменяются предметы. 

1   

6 Взаимное расположение Нетрадиционная Сравнивать и считать предметы; 1   



предметов в пространстве и 

на плоскости (сверху — 

снизу, ближе — дальше, 

между и пр.). 

форма урока 

Экскурсия 

продолжать построение логического 

ряда. 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Коммуникативные УУД: 

Слушать и понимать речь 

других 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

7 Описание местоположения 

предмета в пространстве 

Нетрадиционная 

форма урока. 

Экскурсия 

Умение ориентироваться на 

плоскости; использовать термины: 

слева, справа, выше, ниже; объяснять, 

чем отличаются рисунки. 

1   

8 Составление 

последовательности 

(цепочки) предметов 

Комбинированный 

урок. 

 

Умение сравнивать предметы по 

различным признакам, по положению 

в пространстве, называть признаки, 

по которым изменяются фигуры 

(предметы) в ряду. 

1 

 

 

 

 

  

9 Описание предметов, 

объектов, событий на 

основе полученной 

информации. 

Сравнивать предметы; использовать 

слова, указывающие на 

местоположение предметов. 

1   

10 Чтение и заполнение 

таблиц 

Урок применения 

умений и навыков. 

Умение сравнивать объекты, 

ориентируясь на заданные признаки. 

1   

11 Отношения «равно», 

«больше», «меньше» для 

чисел 

Нетрадиционная 

форма урока 

Экскурсия 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Умение сравнивать количества тремя 

способами разбиения на пары: 

постановкой рядом; соединением 

линией; вычеркиванием по одному. 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

1 

 

 

 

 

1 

  

12 Сравнение, знаки 

сравнения «больше»,  

«меньше», «равно» 

Умение сравнивать предметы по 

различным признакам; использовать 

в речи термины «больше», «меньше», 

«столько же». 

  

13 Сравнение, знаки 

сравнения «больше»,  

«меньше», «равно» 

Комбинированный 

урок. 

Умение сравнивать предметы по 

различным признакам; использовать 

в речи термины «больше», «меньше», 

«столько же». 

1   



14 Чтение и запись чисел. 

Число и цифра 1.  

Урок изучения 

нового материала. 

Соотнесение чисел и количества 

предметов; умение писать цифру 1. 

числа 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в устно речи 

 

1   

15 Чтение и запись чисел. 

Число и цифра 7.  

Урок-игра. Знание обозначения цифры 7. Умение 

писать цифру 7. Разбивать фигуры на 

две группы. 

1   

16 Чтение и запись чисел. 

Число и цифра 4.  

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Знание обозначения цифры 4. Умение 

писать цифру 4. Заменить предметы 

условными обозначениями. 

Личностные УУД: 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, делать выбор 

как поступить. 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

1   

17 Чтение и запись чисел. 

Число и цифра 6.  

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Знание обозначения цифры 6. Умение 

писать цифру 6. Определение 

закономерностей в изменении 

признаков предметов. 

1   

18 Чтение и запись чисел. 

Число и цифра 5.  

Урок закрепления 

умений и навыков. 

Знание обозначения цифры 5. Умение 

писать цифру 5. Разбивать фигуры на 

две группы. 

1   

19 Чтение и запись чисел. 

Число и цифра 9.  

Комбинированный 

урок. 

Знание обозначения цифры 9. Умение 

писать цифру 9. 

1   

20 Чтение и запись чисел. 

Число и цифра 3.  

Урок повторения и 

систематизации. 

Знание обозначения цифры 3. Умение 

писать цифру 3. Контролировать свои 

действия. 

1   

21 Чтение и запись чисел. 

Число и цифра 2.  

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Знание обозначения цифры 2. Умение 

писать цифру 2, записывать цифрами 

числа, которые названы или указаны 

в заданиях. 

1   

22 Чтение и запись чисел. 

Число и цифра 8.  

Урок-путешествие. Знание обозначения цифры 8. Умение 

писать цифру 8, записывать цифрами 

числа, которые названы или указаны 

в заданиях. 

1   

23 Чтение и запись чисел. Урок изучения Умение цифрой обозначать число. Регулятивные УУД: 1   



Число и цифра нуль нового материала. Осознание принципов образования 

числового ряда. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. Учиться совместно с 

учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в устной  речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста). 

24 Контрольная работа №1 по 

теме: «Чтение и запись 

чисел» 

Урок контроля 

умений и навыков. 

Умение писать цифры в любом 

порядке, чертить лучи. Строить лучи, 

точку пересечения лучей, точку 

пересечения луча и прямой. 

   

25 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, линия (прямая, 

кривая) 

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Умение записывать, восстанавливать 

числовой ряд; записывать цифры по 

различным заданиям. 

1   

26 Использование чертёжных 

инструментов для 

построения прямой линии 

Урок изучения 

нового материала. 

 

Умение писать цифру 0; восстановить 

числовой ряд, отсчитывать, 

присчитывать слева направо, справа 

налево. 

1   

27 Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

линия (кривая) 

Урок проверки 

знаний, умений и 

навыков. 

Умение отсчитывать по одному, 

двигаясь по числовому лучу назад. 

1   

28 Использование чертёжных 

инструментов для 

построения прямой линии 

Урок изучения 

нового материала. 

Названия геометрических фигур: 

точка, прямая, луч. Умение 

распознать эти геометрические 

фигуры; определять число предметов 

и обозначать их цифрой; чертить 

прямые линии; проводить прямые 

линии через точку. 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

геометрические фигуры. 

Регулятивные УУД: 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

1   

29 Распознавание и 

изображение 

геометрической фигуры: 

отрезок 

Нетрадиционная 

форма урока. 

Экскурсия 

Чертить замкнутые и незамкнутые 

линии. 

1   

30- Использование чертёжных Урок изучения Понимание, чем луч отличается от Различать изображения луча и 5   



34 инструментов для 

выполнения построений 

отрезка 

нового материала. прямой линии. Умение писать цифры 

в любом порядке, чертить лучи. 

 

прямой. Выражать в речевой 

форме признаки сходства и 

отличия в изображении прямой и 

луча. 

35 Единица длины: сантиметр. Урок изучения 

нового материала. 

Измерять и записывать длину отрезка 

в сантиметрах. 

 1   

36-

37 

Сбор и представление  

информации, связанной с 

измерением величин; 

фиксирование результатов. 

Урок изучения 

нового материала. 

Осознание особенностей и признаков 

построения числового луча. Умение 

сравнивать числа с помощью 

числового луча. 

Умение записывать числа, 

соответствующие точкам, 

отмеченным на числовом луче. 

Определять количество мерок в 

отрезках, данных на числовом 

луче. 

2   

38-

40 

Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Урок изучения 

нового материала. 

Понимание, как записать неравенства 

с помощью знаков; называние 

действия сложения, называние 

терминов при сложении.  

Выявлять правило, по которому 

составлены два и более 

неравенства. 

 

3   

41-

42 

Сложение. Названия 

компонентов, знаки 

действий. 

Урок изучения 

нового материала. 

Владеть терминологией: выражение, 

равенство, названия компонентов и 

результата сложения. Умение 

сравнивать числа, восстанавливать 

«пропавшие» числа. 

Личностные УУД: 

Определять и высказывать под 

руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы). 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулироватьцель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

2   

43-

44 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка  

слагаемых в сумме) 

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Умение прибавлять на числовом 

луче. Знать состав числа 4, названия 

компонентов и материальных 

выражений, связанных со сложением: 

сумма, слагаемые. 

2   

45 Контрольная работа №2 по 

теме: «Сложение» 

Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков. 

Выявляют верные и неверные 

равенства; записывают числовой ряд. 

1   

46-

47 

Таблица сложения. Состав 

чисел 4 и 6. 

Урок изучения 

нового материала. 

Умение записывать равенство, 

изображённое на числовом луче. 

Знание состава числа 6 и 4. 

2   

48 Таблица сложения. Состав 

числа 5. 

Урок изучения 

нового материала. 

Знание состава числа 5. Умение 

записывать выражения на сложение 

1   



однозначных чисел. последовательность действий на 

уроке. 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Познавательные УУД: 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, 

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы  на основе простейших 

математических моделей  

49 Таблица сложения. Состав 

числа 8. 

Урок изучения 

нового материала. 

Знание состава числа 8. Умение 

выделять признаки предметов. 

1   

50 

 

Таблица сложения. Состав 

числа 7. 

Урок изучения 

нового материала. 

Знание состава числа 7. Умение 

складывать отрезки. 

1   

51 Таблица сложения. Состав 

числа 9. 

Урок изучения 

нового материала. 

Знание состава числа 9. Умение 

преобразовывать символические 

модели в графические. 

Умение применить полученные 

знания при выполнении практической 

работы. 

1   

52-

53 

Таблица сложения Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Умение применить полученные 

знания при выполнении практической 

работы. 

Регулятивные УУД: 

Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

Познавательные УУД: 

2   

54 Контрольная работа №3 по 

теме «Таблица сложения». 

Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков. 

Выявляют верные и неверные 

равенства; записывают числовой ряд. 

1   

55-

57 

Вычитание. Названия 

компонентов, знаки 

действий. 

Урок изучения 

нового материала. 

Понятия «разность», «минус», 

«уменьшаемое», «вычитаемое», 

«значение разности». Умение 

записывать выражения с действием 

вычитания, показывать вычитание 

3   



чисел на числовом луче. Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя. 

58-

64 

Связь между сложением и 

вычитанием. 

Урок изучения 

нового материала. 

Понимание отличий части от целого; 

того, что часть всегда меньше целого. 

Умение находить и обозначать в 

равенстве целое и части. 

Использовать в объяснениях слова 

«целое» и «части». 

7   

65-

66 

Представление текста 

задачи (схема и другие 

модели). 

Урок изучения 

нового материала. 

Умение обосновывать изменения в 

рисунке и составлять равенства на 

увеличение и уменьшение. 

 

Заменять предметную модель 

символической. Читать 

равенства, используя 

математическую терминологию. 

2   

67-

70 

Задачи, содержащие 

отношения «больше 

(меньше) на…». 

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Умение выполнить арифметические 

действия по заданиям: «увеличить на 

…»; «сумма чисел …»; выявлять 

закономерности. 

Выбирать пару предметных 

совокупностей (картинок), 

соответствующих данному 

отношению. Выбирать 

символические модели, 

соответствующие данным 

предметным моделям. 

4   

71 Контрольная работа №4 по 

теме «Представление 

текста задачи (модель)» 

Урок проверки 

сформированности 

умений и навыков. 

Умение применить полученные 

знания при выполнении практической 

работы. 

Умение проверить и адекватно 

оценить свою работу. 

1   

72-

75 

Представление текста 

задачи (схема и другие 

модели). 

Урок изучения 

нового материала. 

Умение доказывать, чего больше 

(меньше), почему, на сколько; 

сравнивать количества. 

 

Познавательные УУД: 

 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические объекты, как 

числа, числовые выражения, 

равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

4   



Учиться выполнять различные 

76-

79 

Чтение и запись чисел. 

Разряды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Осознание структуры двузначного 

числа; знание состава числа 10. Умение 

записывать числа в виде двух 

слагаемых; выполнять сложение и 

вычитание с числом 10. 

Личностные УУД: 

 

Определять и высказывать под 

руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы). 

 

Регулятивные УУД: 

 

Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 

Познавательные УУД: 

  

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

Перерабатывать полученную 

4   

80 Сложение. Сложение 

круглых десятков. 

Урок изучения 

нового материала. 

Умение складывать круглые десятки. 

Устанавливать соответствие между 

предметной и символической 

моделями числа. 

1   

81 Вычитание. Вычитание 

круглых десятков. 

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Умение вычитать круглые десятки. 

Составлять равенства по моделям. 

Считать предметы десятками. 

1   

82 Связь между сложением и 

вычитанием 

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Умение увеличивать (уменьшать) 

любое двузначное число на 1. 

 

1   

83-

84 

Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание 

десятков 

Комбинированный 

урок. 

Умение записывать двузначное число 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

2   

85 Резерв. Сравнение 

двузначных чисел и 

выражений. 

Урок закрепления 

умений и навыков. 

Умение сравнивать двузначные 

числа. Выбирать выражения, 

соответствующие предметной 

модели. 

1   

86 Сложение. Сложение 

двузначных и однозначных 

чисел без перехода в другой 

разряд 

Урок закрепления 

умений и навыков. 

Умение складывать двузначные числа 

без перехода в другой разряд. 

1   

87 Сложение. Сложение 

двузначных чисел, одно из 

Урок 

формирования 

Умение складывать двузначные 

числа, одно из которых круглое 

1   



которых круглое число умений и навыков. число. Дополнять равенства 

пропущенными в них цифрами, 

числами, знаками. 

информацию:  

 

делать выводы в результате 

совместной работы всего класса 

 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью 

учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

Донести свою позицию до 

других: оформлять свою мысль 

в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

88-

89 

Вычитание. Вычитание 

однозначного числа из 

двузначного без перехода в 

другой разряд 

Урок изучения 

нового материала. 

Умение вычитать однозначное число 

из двузначного без перехода в другой 

разряд. 

2   

90-

93 

Вычитание. Вычитание из         

двузначного  числа  круглых 

десятков 

Урок повторения и 

обобщения. 

Умение выбирать выражения, 

соответствующие данному условию, 

и вычислять их значения. 

3   

94 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Сложение и 

вычитание» 

Урок проверки 

сформированности 

умений и навыков. 

Умение определить ломаную линию, 

из каких «частей» состоит ломаная; 

построить ломаную линию, узнать ее 

длину. 

Соотносить информацию о 

ломаной с её изображением. 

Выбирать ломаную из данных 

совокупностей различных линий. 

1   

95-

96 

Распознавание и 

изображение 

геометрической фигуры: 

ломаная 

 

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Использовать циркуль и линейку для 

сравнения длин ломаных. Строить 

ломаную линию из данных отрезков. 

Выбирать ломаную линию, 

соответствующую данному 

условию. Описывать 

последовательность  действий 

при сравнении длин ломаных 

линий. 

2   

97-

99 

Единицы длины 

(миллиметр, дециметр) 

Урок изучения 

нового материала. 

Знание единиц длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр). Умение 

использовать единицы длины при 

сравнении и упорядочении объектов. 

Личностные УУД: 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников 

3   

 

100 

Измерение длины отрезка.   

Урок 

формирования 

 

Умение выполнять сложение и 

вычитание отрезков с помощью 

 

1 

  



умений и навыков. циркуля и линейки. Чертить отрезки, 

равные сумме отрезков, разности 

отрезков. 

группы и педагога, как 

поступить. 

 

Регулятивные УУД: 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Учиться отличатьверно 

выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД:  

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

 

Коммуникативные УУД: 

Слушать и понимать речь 

других. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе 

101 Измерение длины отрезка.  Урок закрепления 

умений и навыков. 

Знание таблицы сложения и вычитания 

однозначных чисел; разрядного состава 

двузначных чисел и отношения между 

разрядными единицами. 

1   

102-

103 

Измерение длины отрезка.  Урок повторения и 

обобщения. 

Умение чертить и измерять отрезки; 

переводить единицы измерения и их 

сравнивать. 

2   

104 Измерение длин отрезков. 

Увеличение и уменьшение 

длины отрезков. 

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Умение записывать результаты 

сравнения величин с помощью знаков 

>, <, =. Записывать данные величины 

в порядке их возрастания (убывания). 

1   

105 Измерение длин отрезков. 

Сравнение, сложение, 

вычитание. Неравенства   

Уроки применения 

умений и навыков. 

Умение находить закономерности в 

числовом ряду. Увеличивать / 

уменьшать длины до заданных 

размеров. 

1   

106 Геометрические величины 

и их измерение. Действия с 

величинами (длина). 

Уроки закрепления 

умений и навыков. 

Умение выявлять правила построения 

ряда чисел и продолжать его; чертить 

отрезки заданной длины, сравнивать 

их. Составлять выражения по 

заданному правилу. 

1   

107-

108 

Сбор и представление  

информации, связанной с 

измерением величин. 

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Умение находить сумму и разность 

длин отрезков, строить их.  

2   

109 Сбор и представление  

информации, связанной со 

счётом. Предметная и 

графическая модель 

ситуации. 

Урок закрепления 

умений и навыков. 

Умение сравнивать предметную и 

графическую модели; выявлять 

закономерность в записи ряда чисел. 

1   

110 Сбор и представление  

информации, связанной со 

счётом. Соотнесение 

Урок повторения и 

обобщения. 

Умение соотносить предметную и 

вербальную модели. Складывать и 

вычитать двузначные числа без 

1   



предметной и вербальной 

моделей 

перехода в другой разряд. 

111 Сбор и представление  

информации, связанной с, 

измерением величин. 

Введение термина «схема». 

Изображение и чтение 

схемы 

Урок изучения 

нового материала. 

Осознание термина «схема». Умение 

схематически изображать и читать 

схемы. 

1   

112 Сбор и представление  

информации, связанной с, 

измерением величин 

Моделирование отношений 

с помощью отрезков. 

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Умение моделировать отношения с 

помощью отрезков.  

1   

113 Сбор и представление  

информации, связанной с, 

измерением величин. 

Анализ и пояснение схемы 

Урок закрепления 

умений и навыков. 

Умение анализировать и пояснять 

схему. 

1   

114 Сбор и представление  

информации, связанной с, 

измерением величин. 

Соотнесение вербальной и 

схематической моделей. 

Урок обобщения и 

повторения. 

Умение соотносить вербальную и 

графическую модели, читать и 

анализировать  

схемы. 

1   

115 Контрольная работа №6 по 

теме «Геометрические 

величины» 

Урок применения 

умений и навыков. 

Умение применить полученные 

знания на практике. 

Действовать по самостоятельно 

составленному плану. 

Анализировать выполнение 

работы. 

1   

116 Единицы массы килограмм Урок изучения 

нового материала. 

Умение определять массу по рисунку; 

сравнивать массу предметов. 
Познавательные УУД:    

Преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

составлять математические 

рассказы на основе простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); 

1   

117-

118 

Измерение и сравнение 

величин. Масса предметов. 

Замена вербальной модели 

предметной 

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Умение определять массу по рисунку; 

сравнивать массу предметов. 

2   

119 Планирование хода 

решения задачи. 

Урок закрепления 

умений и навыков. 

Умение решать логические задачи, 

записывать величины в определённом 

1   



Моделирование 

отношений. Логические 

задачи. 

порядке. находить  решение выражения с 

помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

120 Контрольная работа №7 по 

теме «Числа и величины» 

Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков. 

Умение применить знания, 

полученные в 1 классе, на практике. 

Проверяется умение находить 

общее свойство группы 

предметов, чисел, 

геометрических фигур.  

1   

121-

124 

Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание 

однозначных чисел. 

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Умение складывать и вычитать 

двузначные и однозначные числа без 

перехода в другой разряд. 

Умение изображать в виде схемы 

данную ситуацию. Обосновывать 

в речевой форме соответствие 

схемы и ситуации. 

4   

 

125-

130 

Сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание 

двузначных чисел. 

Урок 

формирования 

умений и навыков. 

Умение складывать и вычитать 

двузначные и однозначные числа без 

перехода в другой разряд. 

Умение изображать в виде схемы 

данную ситуацию. Обосновывать 

в речевой форме соответствие 

схемы и ситуации. 

6   

131-

132 

Резерв Урок применения 

умений и навыков. 

Умение выбирать однородные 

величины. Выполнять сложение и 

вычитание однородных величин. 

 

 

 1   

 


